
                                                                                                                                                                                                                         

     
 



По СТАНДАРТУ  3- СТУДЕНТЫ 

5 Усилить прикладной характер обучения 

за счет внесения новых дисциплин по 

выбору в соответствии с 

востребованностью и необходимостью, 

таких как ориентированных  на 

Кембриджские программы, 

предполагающиеся на трудовом рынке 

выпускников специальности 

Разработка новых дисциплин по 

выбору: «Мектеп оқушыларына кәсіби 

бағдар беру жүйесі», «Тренингтерді 

ұйымдастыру әдістемесі» 

УМКД «Мектеп 

оқушыларына кәсіби 

бағдар беру жүйесі», 

«Тренингтерді 

ұйымдастыру әдістемесі» 

Заведующая кафедрой 

педагогических наук 

Торыбаева Ж.З. 

Август, 2015 г.  

По СТАНДАРТУ 4- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

6 Расширить возможности студентов в 

оценке качества образовательных услуг 

как основных их потребителей  

 Изучение запросов студентов по 

оценке качества образовательных 

услуг как основных их потребителей 

Анкетирование и беседы 

со студентами 

Заведующая кафедрой 

педагогических наук 

Торыбаева Ж.З. 

Садуова Ж.Н. 

Июнь, 2015 г.  

7 Задокументировать предложенные 

работодателями элективные курсы об их 

включении в состав каталога 

элективных дисциплин; 

Изучение предложений работодателей 

рекомендумых элективных курсов и 

их включение в КЭД 

Анкетирование и беседы 

с работодателями 

Заведующая кафедрой 

педагогических наук 

Торыбаева Ж.З. 

Садуова Ж.Н. 

Июнь, 2015 г.  

8 Привлечь работодателей как 

заинтересованных лиц к работе ГАК. 

Привлечь работодателей как 

заинтересованных лиц к работе ГАК. 

Участие работодателей в 

работе ГАК 

Заведующая кафедрой 

педагогических наук 

Торыбаева Ж.З. 

Май 2016 г.  

По СТАНДАРТУ 5- ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

9 Создать возможности для ППС 

университета по овладению 

иностранным языком, по совершенство-

ванию коммуникативных 

компетентностей.  

Запланировать повышение 

квалификации 5 ППС  по овладению 

иностранным языком 

 Сертификаты курсов ПК Торыбаева Ж.З. 

Атемова К.Т. 

Мусабекова Г.Т. 

Мелдебекова У.И. 

Арыстанбаева А.Т. 

2015-2016 

учебный год 

 

10 Стимулировать публикации ППС в 

рейтинговых журналах, журналах с 

импакт-фактором и журналах, 

рекомендованных ККСОН МОН РК. 

 

Ходатайствовать о поощрении ППС, 

имеющих публикации в рейтинговых 

журналах, журналах с импакт-

фактором и журналах, 

рекомендованных ККСОН МОН РК. 

Рейтинг ППС, мотивация 

роста показателей   

 

Заведующая кафедрой 

педагогических наук 

Торыбаева Ж.З. 

Керимбаева Б.Т. 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 6- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

11 Обеспечить доступ к международным 

базам данных, а также учебной, 

методической и научной литературы на 

английском языке с учетом наличия 

образовательных программ на 

английском языке 

Обеспечить доступ через ресурсы 

библиотеки МКТУ к международным 

базам данных, а также учебной, 

методической и научной литературы 

на английском языке  

 

Карта обеспеченности 

УМЛ ОП, изданные ППС 

учебники и учебно-

методические  пособия 

на английском языке  

Торыбаева Ж.З. 

Керимбаева Б.Т. 

2015-2016 

учебный год 

 

12 Повысить обеспеченность научной 

библиотекой и кафедры программным 

продуктом 

Служебные письма и ходатайства по  

обеспечению кафедры научной 

библиотекой и программным 

продуктом 

Совершенствование 

ресурсов ОП 

Заведующая кафедрой 

педагогических наук 

Торыбаева Ж.З. 

Июнь, 2015г.  



6М010300 - «Педагогика и психология» 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Усилить дальнейшее развитие 

сотрудничества с отечественными  

вузами, реализующими аналогичные 

образовательные программы. 

План развития сотрудничества с 

отечественными  вузами (КазНПУ 

имени Абая,ЮКГУ имени Ауезова, 

КГУ имени Коркыт АТА), 

реализующими аналогичные 

образовательные программы 

Развитие сотрудничества с 

отечественными  вузами, 

реализующими 

аналогичные 

образовательные 

программы 

Заведующая кафедрой 

педагогических наук 

Торыбаева Ж.З. 

К.Т.Атемова 

Сентябрь 

2015 г. 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Кафедре рекомендуется усилить 

работу по реализации 

международных и совместных 

образовательных программ с 

зарубежными вузами-партнерами. 

Запланировать проведение онлайн-

занятий с ППС ОП Гази, Эржиес 

Реализация 

международных и 

совместных 

образовательных программ 

с зарубежными вузами-

партнерами. 

Заведующая кафедрой 

педагогических наук 

Ж.З.Торыбаева  

К.Т.Атемова 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ  3- Магистранты 

3 Рекомендуется активизировать 

работу по внутренней академической 

мобильности магистрантов. 

Запланировать учебный семестр 

магистрантов в КазНПУ имени Абая. 

 

Реализация внутренней 

академической 

мобильности 

магистрантов. 

Заведующая кафедрой 

педагогических наук 

Торыбаева Ж.З. 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 4- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

4 Активизировать работу по обмену 

наиболее эффективных 

образовательных программ между 

вузами региона 

Обмен опытом реализации ОП в 

ЮКГУ имени Ауезова, КГУ 

им.Коркут АТА 

Достижение 

эффективности  

образовательной 

программы 

Заведующая кафедрой 

педагогических наук 

Торыбаева Ж.З. 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 5- ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

5 Создать возможности для ППС 

университета по овладению 

иностранным языком, по 

совершенствованию 

коммуникативных компетентностей. 

Участие 5 преподавателей кафедры в 

курсах английского и турецкого 

языков. 

Совершенствование 

уровнем владения 

иностранного языка ППС, 

сертификат курсов ПК 

Заведующая кафедрой 

педагогических наук, 

Ж.З.Торыбаева 

К.Т.Атемова 

Г.Т.Мұсабекова 

Мелдебекова У.И 

Керимбаева Б.Т. 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 6- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

6 Продолжить дальнейшую работу по 

расширению доступа ППС и 

студентов к международным базам 

данных 

 Обеспечить доступ через ресурсы 

библиотеки МКТУ к международным 

базам данных, а также учебной, 

методической и научной литературы 

на английском языке  

Улучшение качества 

реализации ОП  

Заведующая кафедрой 

педагогических наук 

Ж.З.Торыбаева  

У.И.Мелдебекова 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 7- УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 



7 Рекомендуется более широкое 

распространение информации об 

образовательной программе в 

средствах массовой информации. 

 

Публикация статьи об 

образовательной программе в 

«Вестнике»  КазНПУ имени Абая, в 

журнале  «Наука и жизнь Казахстана», 

в газете  «Егемен Қазахстан» 

3 статьи об ОП Заведующая кафедрой 

педагогических наук 

Торыбаева Ж.З. 

Усманов А.А. 

Мусабекова Г.Т. 

Оспанова Б.А. 

2015-2016 

учебный год 

 

 

6D010300 - «Педагогика и психология» 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Дальнейшее развитие 

сотрудничества с отечественными и 

зарубежными вузами, реализующими 

аналогичные образовательные 

программы. 

План развития сотрудничества с 

отечественными и зарубежными 

вузами, реализующими ОП 6Д010300 

Сотрудничество с 

отечественными и 

зарубежными вузами, ОП 

6Д010300 

Заведующая 

кафедрой   Торыбаева 

Ж.З.,  

Атемова К.Т. 

Сентябрь, 

2015 г. 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Активнее разрабатывать учебные 

курсы, связанные с инновациями в 

области теории и практики 

психологии и педагогики 

 

Разработать учебные курсы, связанные 

с инновациями в области теории и 

практики психологии и педагогики:  

«Проектирование и анализ 

образовательных программ», 

«Креативная акмеология», 

«каучинг в образовавнии» 

Актуализация содержания ОП 

 

Заведующая 

кафедрой  

Торыбаева Ж.З., 

Атемова К.Т. 

Август, 2015 г.  

По СТАНДАРТУ  3- Докторанты 

3 В целях успешной интеграции в 

мировое образовательное 

пространство необходимо усилить 

языковой компонент 

образовательной подготовки 

докторантов. 

Запланировать проведение дисциплины 

«Интерактивные технологии в высшей 

школе» на английском языке 

Совершенстование 

общих и профессиональных 

компетенций докторантов   

Заведующая 

кафедрой  

Торыбаева Ж.З.   

Сентябрь, 

2015 г. 

 

По СТАНДАРТУ 4- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

4 Увеличить участие ППС в 

хоздоговорных научно-

исследовательских работах и  в 

конкурсах грантового 

финансирования МОН РК, 

активизировать внедрение 

результатов НИР в учебный процесс 

Запланировать участие 1 проекта НИР в 

конкурсах 

грантового финансирования, 1 

хоздоговорную научно-

исследовательскую работу. 

 

 

Участие ППС и докторантов в 

хоздоговорных и грантовых 

НИР  

Заведующая 

кафедрой  Торыбаева 

Ж.З.   

2016 г.  

По СТАНДАРТУ 5- ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

5 Усилить работу академической 

мобильности профессорско-

 В целях  академической мобильности 

ППС запланировать  работу 2 

реализация  академической 

мобильности  2 ППС  

Заведующая 

кафедрой  

2015-2016 

учебный год 

 



преподавательского состава 

 

 

преподавателей в   вузах Турции, 

России 

 

 Торыбаева Ж.З.    

 К.Т.Атемова, 

Г.Т.Мусабекова 

По СТАНДАРТУ 6- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

6 Обеспечить обучающихся 

современной специализированной 

учебной и методической литературой 

на английском языке  

Обеспечить обучающихся современной 

специализированной учебной и 

методической литературой на 

английском языке  

Карта обеспеченности УМЛ 

ОП 

Заведующая 

кафедрой  

Торыбаева Ж.З.    

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 7-  УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

7 Рекомендуется более широкое 

распространение информации об 

образовательной программе в 

средствах массовой информации 

 

Запланировать публикации 3 статей об 

образовательной программе в 

«Вестнике»  КазНПУ имени Абая, в 

журнале  «Наука и жизнь Казахстана», в 

газете  «Егемен Қазахстан» 

3 статьи об ОП в СМИ Заведующая 

кафедрой  

Торыбаева Ж.З.    

2015-2016 

учебный год 

 

 

6М010100- Дошкольное образование и воспитание 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Вузу рекомендуется повысить 

эффективность работы по 

привлечению магистрантов к 

участию в программе внутренней 

академической мобильности. 

Продолжить работу по разработке 

образовательных программ по 

специальности республиканских вузов 

и составлению двухстаронних 

соглашений по внутренней 

академической мобильности 

магистрантов 

Утвержденная образовательная 

программа (в соответствии с 

учебными  планами 

КазГосЖенПУ, КазНПУ им. Абая) 

и составленные соглашения 

способствует внутренной 

академической мобильности. 

Заведующий 

кафедрой 

 

 

К.п.н. А.Рысбекова 

 

Сентябрь, 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Вузу рекомендуется поднять 
качество проведения аналитической 
работы в процессе объединения 
дисциплин в модули. 

Изучение практики вузов по 

интеграции дисциплин  в модули (в 

республике и зарубежом) и 

продолжить работу по формированию 

модульной образовательной 

программы по схеме предлагаемой 

МОН РК (№152) 

Реализация интеграции дисциплин 

в модуль по алгоритму при 

подготовке учебного плана и 

формирование приоритетных 

образовательных траектории по 

модульной основе 

Заведующий 

кафедрой 

 

 

К.п.н. А.Рысбекова 

 

01.09.2015г.  

3 Вузу рекомендуется вести 

разработку РУП и ИУП с учетом 

предложений магистрантов, дающее 

возможность построения 

индивидуальной образовательной 

траектории магистранта. 

Сбор и изучение предложений 

магистрантов 

Подготовка ОУП и ИУП  с 

указанием индивидуальной 

образовательной траектории  с 

учетом предложений магистрантов  

Заведующий 

кафедрой 

 

К.п.н. А.Рысбекова 

 

01.09.2015г.  

4 Увеличить количество и качество 

внесенных работодателями 

Изучение деятельности выпускников 

специальности в образовательных 

Осуществление профессиональной  

подготовки выпусников в сфере 

Заведующий 

кафедрой 

25.06.2015г. 

 

 



предложений и рекомендаций при 

составлении элективных дисциплин. 

Например, в целях 

совершенствования содержания 

образовательной программы с 

учетом запросов работадателей 

добавить дисциплину «Раннее 

развитие по системе М.Монтессори» 

как элективный курс. 

учреждениях, увеличить работу по 

сбору предложений и рекомендаций 

от работодателей; 

практической специализации по 

запросам работодателей  

 

К.п.н. 

М.Джаздыкбаева 

 

 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 3. МАГИСТРАНТЫ 

5 Вузу рекомендуется в целях 

реализации республиканской 

программы полиязычия освоение 

образовательной программы на 

казахском, английском, русском, а 

также с учетом международного 

статуса университета турецком 

языках. 

Разработка образовательных 

программ по специальности в целях 

увиличения числа ППС ведущих 

занятии на английском языке в 

полиязичных группах. 

Реализация обучения 

магистрантов по одному базовому 

предмету на английском и 

турецком языках.  

PhD доктор  

Г.Абдуллина 

PhD доктор  

А.Куралбаева 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

6 Вузу рекомендуется улучшить 

работу по внедрению новых форм 

самостоятельных работ магистрантов 

по формированию 

профессиональных компетенций, 

дополнить фонд учебно-

методической литературы на 

государственном языке и список 

интернет-источников и др. 

Активизировать организацию СРМ по 

формированию профессиональных 

компетенций в подготовке 

магистрантов, изучение новой 

опубликованной учебно-методической 

литературы на казахском языке, а 

также увеличение интернет 

источников 

Внедрение новых форм на уровне 

сбора и оценки  заданий СРМ по 

формированию профессиональных 

компетенций.  

Подготовка рекомендаций на 

УМК, приобретение их в 

библиотеку, (самое меньшее 5 

видов), списка интернет фондов и 

их регистрация в образовательных 

программах.  

Заведующий 

кафедрой 

 

 

К.п.н. 

А.Рысбекова 

 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

7 Вузу рекомендуется усилить работу 

по обеспечению качества подготовки 

магистрантов на основе 

использования креативных методов 

обучения 

Преподавателям кафедры усилить 

работу по использованию креативных 

методов обучения в подготовке 

магистрантов 

Широкое использование в учебной 

работе методов  «Мозговой 

штурм», «Метод рефлексии» и др. 

Заведующий 

кафедрой 

 

 

К.п.н. А.Рысбекова 

2015-2016 

учебный год 

 

8 Рекомендуется создать эффективную 

систему по стимулированию участия 

ППС в различных совместных 

международных научных проектах 

Активизировать участие ППС 

кафедры в различных совместных 

международных научных проектах 

Уменьшение учебной нагрузки на 

20% за счет кафедры, с целью 

стимулирования ППС 

участвовавших  в различных 

совместных международных 

научных проектах; 

Заведующий 

кафедрой 

 

 

К.п.н. А.Рысбекова 

2015-2016 

учебный год 

 



9 Рекомендуется в рамках 

республиканской целевой 

программы по подготовке PhD 

докторов повышать остепененность 

научно-педагогического корпуса 

 

Подготовка предложений и 

рекомендации в МОН РК в рамках 

республиканской целевой программы 

по подготовке PhD докторов 

повышать остепененность научно-

педагогического корпуса 

Направить 1 обучающегося в 

2015-2016 учебным году по 

специальности 6М010100- 

«Дошкольное обучение и 

воспитание» 

Заведующий 

кафедрой 

 

К.п.н. А.Рысбекова 

 

2015-2016 

учебный год 

 

 

10 Рекомендуется усилить работу по 

направлению ППС кафедры в рамках 

академической мобильности для 

чтения лекции по Казахстану и в 

зарубежных вузах 

Повышение доли участия  в отборе 

ППС кафедры  по направлению в вузы 

Турции по программе Мавлана; 

Реализация работы по направлению 

одного ППС в вузы Казахстана по 

академической мобильности. 

Направить 1 ППС кафедры по 

специальности 6М010100- 

«Дошкольное обучение и 

воспитание» академической 

мобильности в КазГосЖенПУ 

(КазНПУ им. Абая).  

Заведующий 

кафедрой 

 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

11 Вузу рекомендуется всесторонне 

развивать системную работу по 

дальнейшему развитию материально-

технической базы кафедры, 

предназначенную для учебно-

методической работы и научных 

исследований. 

Изучение типовых учебно-

дидактических объектов 

образовательных учреждении в целях 

обеспечения учебно-материальной 

базы и реализации научных 

исследовательских работ. 

Совершенствуется процесс 

подготовки магистранта с учетом 

материально-технических и 

методических условий 

Заведующий 

кафедрой 

 

К.п.н. 

М.Джаздыкбаева 

 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 7. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

12 Вузу рекомендуется продолжить 

работу по созданию 

мультимедийных комплексов, 

электронных учебников и пособий. 

Подготовить план на приобретение 

интерактивной проекционной 

системы, внедрение мультимедийного 

оборудования на основе 

интерактивных технологий.  

Продолжить работу по созданию 

мультимедийных комплексов, 

электронных учебников и пособий. 

Повысится эффективность 

учебного процесса за счет 

мультимедийных оборудований. 

Подготовка электронного 

учебного пособия и учебника (2 

комплекта) по специальности 

6М010100- Дошкольное обучение 

и воспитание  

Заведующий 

кафедрой 

 

 

К.п.н. А.Рысбекова 

2015-2016 

учебный год 

 

 

6М010200 – Педагогика и методика начального обучения 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Вузу рекомендуется в целях 

совершенствования академической 

мобильности создание и разработка 

международных совместных 

образовательных программ.  

Продолжить работу по составлению 

совместных международных 

образовательных программ 

университетами Республики Турции 

Увеличение процента участия 

по внешней академической 

мобильности в дальнем 

зарубежье 

Заведующий 

кафедрой, 

 

к.п.н, доцент 

С.Қожагелдиева 

29.06.2015 г. 

 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Вузу рекомендуется улучшить Изучение практики вузов по Реализация интеграции Заведующий 29.06.2015 г.  



качество проведения экспертизы 

логики объединения дисциплин в 

модули. 

интеграции дисциплин  в модули (в 

республике и зарубежом) и 

продолжить работу по формированию 

модульной образовательной 

программы по схеме, предлагаемой 

МОН РК (№152) 

дисциплин в модули по 

алгоритму при подготовке 

учебного плана и 

формирование приоритетных 

образовательных траекторий на 

модульной основе 

кафедрой, 

 

 

к.п.н, доцент 

С.Қожагелдиева  

3 

 

Рекомендуется при разработке 

рабочих учебных планов учесть 

интересы магистрантов;  

Будут учитываться предложения и 

интересы магистрантов и 

работадателей; 

сбор и изучение предложений 

магистрантов 

Будет разработан учебный план 

для академического 2015-2016 

года, где  будет учитываться  

возможность выбора 

элективных курсов.  

Заведующий 

кафедрой, 

к.п.н., доцент 

С.Кожагелдиева, 

магистранты 

29.06.2015 г.  

внести разнообразие в перечень 

дисциплин, предложенных в качестве 

элективных дисциплин. К примеру, 

содержание предмета «Развитие 

высшего педагогического 

образования в Казахстане» дублирует 

теоретико-методологические основы 

начального обучения. Периодизацию 

развития начального образования в 

Казахстане в XIX-XX в.в. добавить 

как элективный курс 

Провести мониторинг элективных 

дисциплин, направленных на 

расширение специализации 

образовательной программы 

Повышение качества 

подготовки специалистов 

К.п.н., доцент 

Ж.Садыков 

К.п.н., доцент 

С.Кожагелдиева 

29.06.2015г.  

По СТАНДАРТУ 3. МАГИСТРАНТЫ 

4 Вузу рекомендуется в целях успешной 

интеграции в мировое образовательное 

пространство усилить языковой 

компонент образовательной 

подготовки магистрантов. 

Обеспечить возможности обучения 

базовых дисциплин магистрантов на 

иностранном языке 

В 2015-2016 уч.году 2 

дисциплины будут изучаться на 

турецком, английском языках 

PhD доктор  

Г.Абдуллина 

PhD доктор  

А.Куралбаева 

2015-2016 

учебный год 

 

 

По СТАНДАРТУ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

5 Кафедре рекомендуется разнообразить 

виды самостоятельных работ 

магистрантов 

Организовать СРМ магистрантов по 

когнивным, психомоторным и 

афективным доменам 

СРМ будут  осуществляться  

согласно видам 

компетентности, повышение 

качества подготовки 

специалистов, отвечающих 

требованиям рынка труда 

к.п.н. 

Г.Токкулова 

 

 

к.п.н., доцент 

С.Кожагелдиева 

2015-2016 

учебный год 

 

 

По СТАНДАРТУ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

6 Вузу рекомендуется усилить работу по 

академической мобильности ППС.  

 

В 2015-2016 году  направить 2-х 

преподавтелей по академической 

мобильности в Республику Турция и в 

ВУЗы РК 

Увеличить процент участия по 

внешней и внутренней 

академической мобильности 

ППС  

Заведующий 

кафедрой, 

 

к.п.н. Г.Токкулова 

2015-2016 

учебный год 

 

 

7 Рекомендуется организовать работу по 

стимулированию участия ППС в 

международных научных проектах; 

Участие ППС в международных 

научных проектах  

С целью стимулирования и 

обеспечения возможности 

участия ППС в международных 

Заведующий 

кафедрой, 

 

2015-2016 

учебный год 

 

 



научных проектах,  уменьшить 

их учебную нагрузку на 20%  

к.п.н., доцент 

С.Кожагелдиева 

8 Рекомендуется разработать целевую 

программу по повышению 

остепененности и привлечению PhD 

докторов в состав научно-

педагогического корпуса. 

Дать запрос в Министерство 

образования для обучения в PhD 

докторантуре по специальности в 

ВУЗ-ах  РК 

Направить 1 обучающегося в 

2015-2016 уч.году по 

специальности 6М010200-

Педагогика и методика 

начального обучения в PhD 

докторантуру  

Заведующий 

кафедрой, 

 

к.п.н. Г.Токкулова 

29.06.2015 г. 

2015-2016 

учебный год 

 

 

По СТАНДАРТУ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

9 Рекомендуется обеспечить доступ к 

современной специализированной 

учебной и методической литературе на 

английском языке. Активизировать 

работу по дальнейшему развитию 

материально-технической базы, 

предназначенную для научных 

исследований. 

Обеспечить доступ к учебно-

методической литературе  на 

английском языке в библиотеках 

университета 

 

Повышение качества 

подготовки специалистов, 

владеющих иностранными 

языками 

Заведующий 

кафедрой,  

 

к.п.н., доцент 

С.Кожагелдиева 

2015-2016 

учебный год 

 

 

По СТАНДАРТУ 7. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

10 Кафедре рекомендуется увеличить 

количество мультимедийных 

комплексов; 

Подготовить план на приобретение 

интерактивной проекционной 

системы, внедрение мультимедийного 

оборудования на основе 

интерактивных технологий 

Повышение эффективности 

учебного процесса за счет 

мультмедийных оборудований 

Заведующий 

кафедрой,  

 

к.п.н., доцент 

С.Кожагелдиева 

29.06.2015 г. 

2015-2016 

учебный год 

 

Вузу рекомендуется более широкое 

распространение информации об 

образовательной программе в 

средствах массовой информации. 

В целях ознакомления 

образовательной программой будут 

изготовлены материалы в СМИ, 

опубликоваться статьи о жизни 

университета 

Опубликованные статьи по 

образовательной программе в 

СМИ способствуют знакомству 

с образовательной программой 

и увеличению количества 

поступающих в магистратуру 

Заведующий 

кафедрой,  

 

к.п.н., доцент м.а 

Г.Токкулова 

2015-2016 

учебный год 

 

 

5В010800 – «Физическая культура и спорт»   

 

№ Рекомендации  Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1 Обеспечивать доступ абитуриентов к 

высшему образованию и подготовке  

кадров в соответствии с 

потребностями рынка труда.  

 

 Совершенствовать систему  

профориентационной работы по 

отбору и подготовке абитуриентов 

выбравших образовательную 

программу 5В010800 – «Физическая 

культура и спорт».  Расширять 

 Повышение интереса 

поступлению в университет по 

специальности 5В010800 – 

«Физическая культура и спорт»   

.  

Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т. 

2015г. июнь.  



профориентационную работу в 

масштабе республики и 

тюркоязычных стран. 

2 Продолжать развивать возможности 

совершенствования цели 

образовательной программы  на 

основе заключения договоров с 

образовательными учреждениями 

города и области.  

Расширять и заключать договора с 

образовательными учреждениями 

города и области, а также продлить 

срок действия ранее заключенных 

договоров. 

Цели ОП Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т. 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3 Расширить использование в учебном 

процессе, разработанных учебных 

электронных ресурсов. 

 

Планируется 2015-2016 учебном году 

увеличение издании электронных 

учебников и активно применять в 

учебном процессе.  

Увеличение количество 

электронных ресурсов на 

электронном каталоге. 

Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т. 

2015-2016 

учебный год 

 

4 Рекомендовать к изменению 

название кафедры. Вместо названия 

кафедры «Физическая культура» 

переименовать в кафедру «Теория и 

методики физической культуры и 

начальной военной подготовки». 

Планируется пересмотреть изменения 

названий кафедры в новом учебном 

году. 

Кафедра «Теория и методики 

физической культуры и 

начальной военной 

подготовки». 

 

Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т. 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 3 – ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

5 Активизировать участие в 

республиканском конкурсе 

студентов бакалавриата в конкурсе 

студенческих научных работ. 

 

Продолжать работу в секции 

«Физическая культура и спорт и 

начальная военная подготовка» 

студентов образовательной 

программы в ежегодной научно-

теоретической конференции.  

Доклады в научные 

конференции и статьи в 

научные изданиях. 

Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т.и 

научные 

руководители  ППС 

кафедры.  

01.09.2016 г.  

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

6 Совершенствовать контроль 

образовательных результатов и 

компетенций на уровне учебных 

модулей с постоянным 

совершенствованием индикаторов 

измерения согласно нормативно-

правовой базы по физической 

культуре и спорту. 

Периодически проводить анализ 

целей ОП на заседаниях кафедры, 

рассматривать реализацию 

полученных результатов и на его 

основе – проводить выводы по 

пересмотру, оптимизации содержании 

и форм учебных мероприятий.  

 

 

Эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы и 

дополнительные средства. 

Систематически обновлять и 

повышать структуру 

образовательной программы, 

содержания и технологий 

обучения, повышения 

инновационного потенциала. 

Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т. 

2015-2016 гг.  

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

7 Шире практиковать сотрудничество 

преподавателей и студентов при 

проведении научных исследовании в 

области физической культуры и 

спорта. 

Участвовать со студентами в разных 

научных проектах. Выпускать 

соавторстве со студентами статьи в 

научных журналах, руководить  в 

научных конференциях. 

Участие студентов под 

научным руководством в 

научных конференциях, 

соавторство научных журналах. 

Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т..ППС 

кафедры. 

2015-2016 гг  



 

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

8 Совершенствовать работу по 

модернизации и дальнейшему 

развитию инфраструктуры 

образовательной программы 

5В010800 – «Физическая культура и 

спорт»   

Расширять возможности 

практиковаться студентов 

образовательной программы 

5В010800 –«Физическая культура и 

спорт»   в учебно-тренировочных 

базах по новейшим  технологиям. 

Иметь в наличии  современную 

хорошо оснащенную 

материально-техническую 

спортивную базу. 

Маханбет Е.Т..ППС 

кафедры. 

2015-2016 гг  

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

9 Совершенствовать работу по 

модернизации  и дальнейшему 

развитию управления информацией 

образовательной программы 

5В010800 – «Физическая культура и 

спорт».   

 

 Пополнить библиотеку университета 

учебной литературой и электронными 

ресурсами на государственном языке 

по специальности 5В010800 – 

«Физическая культура и спорт».  

Планируется усилить интерактивные 

методы обучения, ссылаясь на 

инновационных образовательных 

технологий. 

Увеличение количества 

учебной литература на 

государственном языке 

улучщение знании студентов по 

специальности. 

Усовершенствовать 

интерактивные и 

инновационные методы 

обучения 

Маханбет Е.Т..ППС 

кафедры. 

2015-2016 гг  

 

5В010400 – «Начальная военная подготовка»   

 

№ Рекомендации  Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1 Обеспечивать доступ абитуриентов к 

высшему образованию и подготовке  

кадров в соответствии с 

потребностями рынка труда.  

 

 Продолжать совершенствовать 

систему  профориентационной работы 

по отбору и подготовке абитуриентов 

выбравших образовательную 

программу 5В010400 - «Начальная 

военная подготовка».  Расширять 

профориентационную работу в 

масштабе республики и 

тюркоязычных стран. 

 Повышение интереса 

поступлению в университет по 

специальности 5В010400 - 

«Начальная военная 

подготовка». 

Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т. 

2015г. июнь.  

2 Продолжать развивать возможности 

совершенствования цели 

образовательной программы  на 

основе заключения договоров с 

образовательными учреждениями 

города и области, силовыми 

структурами (МО, МЧС). 

Расширять и заключать договора с 

образовательными учреждениями 

города и области, а также продлить 

срок действия ранее заключенных 

договоров. 

Иметь возможность выбора для 

проведения учебных и 

производственных практик. 

Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т. 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3 Расширить использование в учебном Планируется 2015-2016 учебном году Увеличение количество Зав.кафедрой 2015-2016  



процессе, разработанных учебных 

электронных ресурсов. 

 

увеличение издании электронных 

учебников и активно применять в 

учебном процессе.  

электронных ресурсов на 

электронном каталоге. 

Маханбет Е.Т. учебный год 

4 Рекомендовать к изменению 

название кафедры. Вместо названия 

кафедры «Физическая культура» 

переименовать в кафедру «Теория и 

методики физической культуры и 

начальной военной подготовки». 

Планируется пересмотреть изменения 

названии кафедры в новом учебном 

году. 

Кафедра «Теория и методики 

физической культуры и 

начальной военной 

подготовки». 

 

Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т. 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 3 – ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

5 Активизировать участие в 

республиканском конкурсе 

студентов бакалавриата в конкурсе 

студенческих научных работ. 

Продолжать работу в секции   

«Начальная военная подготовка» 

студентов образовательной 

программы в ежегодной научно-

практической конференции.  

Доклады в научные 

конференции и статьи в 

научные изданиях. 

Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т.и 

научные 

руководители  ППС 

кафедры.  

01.09.2016 г.  

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

6 Совершенствовать контроль 

образовательных результатов и 

компетенций на уровне учебных 

модулей с постоянным 

совершенствованием индикаторов 

измерения согласно нормативно-

правовой базы начальной военной 

подготовки и нормативно-правовых 

документов МОН РК. 

Периодически проводить анализ 

целей ОП на заседаниях кафедры, 

рассматривать реализацию 

полученных результатов и на его 

основе – проводить выводы по 

пересмотру, оптимизации содержании 

и форм учебных мероприятий в 

рамках ОП и нормативно-правовых 

документов МОН РК. 

Эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы и 

дополнительные средства. 

Систематически обновлять и 

повышать структуру 

образовательной программы, 

содержания и технологий 

обучения, повышения 

инновационного потенциала. 

Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т. 

2015-2016 гг.  

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

7 Шире практиковать сотрудничество 

преподавателей и студентов при 

проведении научных исследовании в 

области военной подготовки 

 

Участвовать со студентами в разных 

научных проектах. Выпускать 

соавторстве со студентами статьи в 

научных журналах, руководить  в 

научных конференциях. 

Участие студентов в научных 

конференциях 

Зав.кафедрой 

Маханбет Е.Т..ППС 

кафедры. 

2015-2016 гг  

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

8 Совершенствовать работу по 

модернизации и дальнейшему 

развитию инфраструктуры 

образовательной программы 

5В010400 «Начальная военная 

подготовка». 

Расширять возможности 

практиковаться студентов 

образовательной программы 

5В010400 - «Начальная военная 

подготовка» в учебно-тренировочных 

базах по новейшим  технологиям. 

Иметь в наличии  современную 

хорошо оснащенную 

материально-техническую 

базу. 

Маханбет Е.Т..ППС 

кафедры. 

2015-2016 гг  

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ  

9 Совершенствовать работу по 

модернизации  и дальнейшему 

развитию управления информацией 

образовательной программы 

 Пополнить библиотеку университета 

учебной литературой и электронными 

ресурсами на государственном языке 

по специальности 5В010400 - 

Увеличение количества 

учебной литература на 

государственном языке 

улучщение знании студентов по 

Маханбет Е.Т..ППС 

кафедры. 

2015-2016 гг  



5В010400 «Начальная военная 

подготовка» 

 

«Начальная военная подготовка». 

Планируется усилить интерактивные 

методы обучения, ссылаясь на 

инновационных образовательных 

технологий. 

специальности. 

Усовершенствовать 

интерактивные и 

инновационные методы 

обучения 

 

6М010700- «Изобразительное искусство и черчение»   

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1 Учитывая особенность региона, 

изыскать возможности для 

получения адресных 

республиканских образовательных 

грантов 

Просить адресные республиканские 

образовательные гранты в МОН РК  

Получения адресных 

республиканских 

образовательных грантов 

Зав.кафедрой 

Е.Ауелбеков,  

профессор К.Ералин 

2015-2016 гг.  

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Кафедре рекомендуется обеспечить 

доступ магистрантов к 

послевузовскому 

профессиональному образованию - 

магистратура, докторантура PhD по 

академической мобильности. 

Соглашение договоров по 

академической мобильности с 

другими вузами как ЕНУ и с вузами 

зарубежом 

Составление договоров по 

обеспечению академической 

мобильности магистрантов 

Зав.кафедрой 

Е.Ауелбеков  

2015-2016 гг.  

По СТАНДАРТУ 3 МАГИСТРАНТЫ 

3 Усилить профориентационной 

работы кафедры по набору 

магистрантов на 1 курс.  

Составляется план усиления 

профориентационной работы кафедры 

по набору магистрантов на 1 курс. 

Достаточный набор на 1 курс 

магистратуры. 

Зав.кафедрой 

Е.Ауелбеков и ППС 

2015-2016 гг.  

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

4 В связи с международным статусом 

университета  а также высокий спрос 

работадателей к PhD докторам в 

стране, желательно открытие 

докторантуры по ОП 6D010700-

«Изобразительного искусство и 

черчение» было бы весомым вкладом 

в становление и развитие подготовки 

профильных научных кадров 

искусства и художественной 

педагогики. 

Организационные работы по 

открытию докторантуры по ОП 

6D010700-«Изобразительное 

искусство и черчение» 

открытие докторантуры по ОП 

6D010700-«Изобразительное 

искусство и черчение» 

Зав.кафедрой 

Е.Ауелбеков и 

профессор К.Ералин 

2016-2017 гг.  

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

5 Рекомендуется усилить работу по 

научно-исследовательскофы 

Составление плана по усилению  

научно-исследовательской работы 

Разработка грантовых, 

хоздоговорных научных 

Зав.кафедрой 

Е.Ауелбеков  

2015-2016 гг.  



разработке грантовых, 

хоздоговорных научных проектов, 

публикационной активности в 

научных журналах с импакт-

фактором. 

ППС, разработке грантовых, 

хоздоговорных научных проектов, 

публикационной активности в 

научных журналах с импакт-

фактором. 

проектов. Публикация  научных 

статьей в журналах с импакт-

фактором.  

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

6 Активизировать  внимание на 

разработку и использование новых 

инновационных технологии и 

электронных учебников 

профессорско-преподавательским 

составом 

Организовывать работу  по разработке 

и использованию новых 

инновационных технологии и 

электронных учебников 

профессорско-преподавательским 

составом с использованием передовых 

опытов других вузов. 

Разработка и использование 

новых инновационных 

технологии и электронных 

учебников профессорско-

преподавательским составом 

Зав.кафедрой 

Е.Ауелбеков и ППС 

2015-2016 гг.  

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

7 Проводить планомерную работу по 

размещению достижений 

образовательной программы 

6М010700-Изобразительное 

искусство и черчение на 

официальном сайте вуза и в СМИ. 

Проведение работы по размещению 

достижений образовательной 

программы 6М010700-

Изобразительное искусство и 

черчение на официальном сайте вуза и 

в СМИ. 

Общирное размещения   

достижений ОП 6М010700-

Изобразительное искусство и 

черчение на официальном сайте 

вуза и в СМИ. 

Зав.кафедрой 

Е.Ауелбеков и ППС 

2015-2016 гг.  

 


